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Фирма «SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG» интенсивно работает в международной 

стоматологической отрасли с 1983 года. Для многочисленных технических применений «SHERA» 

предлагает согласованные между собой продукты с оптимальным соотношением цены и качества. 

Головной офис успешного международного семейного предприятия расположен на севере Германии 

недалеко от больших портов и узловых точек сообщения. Команда фирмы «SHERA» ежедневно 

разрабатывает, производит и распространяет много тонн высококачественного стоматологического 

гипса, в том числе известный супертвердый гипс IV класса SHERAHARD-ROCK, паковочных масс для 

прецизионного литья и высоковязких силиконов. Сплавы изготавливаются в немецких литейных цехах 

по собственной рецептуре фирмы «SHERA». В ассортимент также входят пластмассы, разделяющие, 

полирующие, чистящие средства и средства для струйной обработки. В области стоматологических 

гипсов и паковочных масс фирма «SHERA» на протяжении многих лет является одним из ведущих 

предприятий в Германии. 

В 2010 году фирма Перешла в цифровую эпоху стоматологии. В основе линии продуктов SHERAdigital 

лежат современные фрезерные станки с ЧПУ (CNC), являющиеся очень рентабельными особенно для 

малых и средних зуботехнических лабораторий. Высококачественные диски, сканеры, печи спекания, 

вытяжка – все это завершает программу CAD/CAM фирмы «SHERA». Большое значение имеет 

обслуживание клиентов и международных торговых партнеров командой фирмы «SHERA», состоящей 

из зуботехников-мастеров и зуботехников. 

У предприятия, являющегося производителем стоматологической продукции, все под контролем: от 

контроля качества и количества поступающего сырья до отпуска готовой продукции. «Мы тщательно 

проверяем соответствие наших очень высоких требований к неизменно высокому качеству наших 

продуктов. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу!», - уверяет Йенс Гриль, коммерческий 

директор фирмы «SHERA». Требования качества действительны для всех подразделений компании  

«SHERA». При этом сертификация ISO и нормы закона о медицинских продуктах являются неотъемлемыми 

стандартами. Надежное качество продукции и обслуживания, очень хорошее соотношение цены и 

качества, опыт и компетенция – все это относится к такому современному предприятию как «SHERA». 

Еще одно преимущество говорит в пользу фирмы «SHERA»: фирма, благодаря собственному отделу 

научных исследований и конструкторских разработок, может гибко реагировать на запросы клиентов 

и отличается тем самым как производитель от простых дистрибьюторов. Перспективное управление 

предприятием основывается также на опыте прошлых лет: это отражается в корпоративной культуре 

фирмы «SHERA», которая уже во втором поколении держит курс на международный успех.

Высокое качество непосредственно 
от производителя

Aristoteles
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Паковочные массы
Аксессуары для работы с паковкой
Дублирующие материалы
Сплавы

Абразивы
Окклюзионные распылители

Чистящие средства
Адгезив

Литье

Обработка

Дополнительная продукция

20-22 
23

24-25 
26-28

30 
31

32-33 
33

Гипсы
Изолирующие агенты
Силикон

Подготовительные работы

8-16 
17 
18



www.shera.de

6



www.shera.de

7

Подготовительные работы

Гипсы
Изолирующие агенты
Силикон

8-16 
17 
18
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Все гипсы производства SHERA подходят для силиконовой, альгинатной 
и полиэфирной заливки, а также для гидроколлойдных оттисков. Гипсы 
имеют отличные технические характеристики:
- мелкодисперсная консистенция
- отличные текучие характеристики
- хорошая тиксотропная устойчивость
- твердые края даже при тонком препарировании
- легкость обработки: распилка, шлифовка, тримминг без сколов
- точное воспроизводство деталей
- гладкая плотная поверхность
- постоянство физических свойств

Наша продукция включает в себя гипсы для любого применения: рабочие и 
демонстрационные модели, CAD/CAM, модели антагонистов. Все что от вас 
требуется – выбрать цвет гипса.

Гипсы
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sherahard-rock

Супертвердый  гипс высшего класса

 - для имплантов, секционных и мастер-моделей
 - сканируется несколькими системами (в частности, гипс яблочно-зеленого цвета)

 - хорошая тиксотропная устойчивость одновременно  
с оптимальными текучими характеристиками

 - идеален для работы с пластиковыми цоколями

Фасовка

18 кг (4 x 4,5 кг)

4,5 кг (в пакете)

Артикул

101025-18 (коричнево-золотой)
101025-20 (желтo-золотой)
101025-84 (светло-желтый)
101025-85 (яблочно-зеленый)

101023-18 (коричнево-золотой)
101023-20 (желтo-золотой)
101023-84 (светло-желтый)
101023-85 (яблочно-зеленый)

100 : 20
300
320
70 
10.150
< 0,10
5,0 - 6,0
прибл. 30

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)
Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)
Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)
Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 
Компрессия через 1 ч. (psi) 
Расширение через 2 ч. (%)
Рабочее время (мин)
Полное затвердение (мин)

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

9
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Моделировочные гипсы 

Супертвердый гипс повышенного качества

 - для имплантов, секционных, мастер- и статичных 
моделей

 - хорошая тиксотропная устойчивость одновременно с 
выдающимися текучими характеристиками

 - легкость в обработке, несмотря на исключительную 
твердость

SHerAMAXIMUM 2000

Фасовка

18 кг (4 x 4,5 кг)

4,5 кг (в пакете)

Артикул 

101015-18 (коричнево-золотой)
101015-22 (серый)
101015-46 (ярко-желтый)
101015-70 (белый)
101015-84 (светло-желтый)

101013-18 (коричнево-золотой)
101013-22 (серый)
101013-46 (ярко-желтый)
101013-70 (белый)
101013-84 (светло-желтый)

100 : 20 

310 

340

64 

9.280

0,10 

6,0 - 7,0

30 - 40

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Супертвердый гипс

 - для секционных, мастер- и статичных моделей
 - отличное соотношение цены и качества
 - укороченное рабочее время

SHerAPREMIUM

Фасовка

20 кг

5 кг

Артикул 

101070-02 (абрикосовый)
101070-10 (слоновая кость)
101070-14 (желтый)
101070-18 (коричнево-золотой)
101070-22 (серый)
101070-30 (светло-зеленый)
101070-70 (белый)

101071-02 (абрикосовый)
101071-10 (слоновая кость)
101071-14 (желтый)
101071-18 (коричнево-золотой)
101071-22 (серый)
101071-30 (светло-зеленый)
101071-70 (белый)

100 : 20

270

290

60 

8.700

0,10

4,5 - 5,5

30 - 40

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

Гипсы IV класса
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Супертвердый гипс быстрого затвердевания

 - для быстрых восстановительных моделей и релайнинга
 - для восстановления протезов и моделей антагонистов

 - оптимизированная экспансия 0.14% для протезов
 - извлечение из формы уже через 10 мин

 - широкий спектр применения

Фасовка

18  кг
(4 x 4,5 кг)

4,5  кг (в пакете)

Артикул 

101135-18 (коричнево-золотой)
101135-84 (светло-желтый)

101133-18 (коричнево-золотой)
101133-84 (светло-желтый)

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

100 : 25

190

210

48

6.960

0,14

прибл. 2,5

прибл. 10

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

11
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Моделировочные гипсы 

Супертвердый гипс

 - для секционных, мастер- и статичных моделей
 - лучшее соотношение цены и качества
 - укороченное рабочее время

SHerAAqUA

Фасовка

20 кг

5 кг

Артикул 

101080-18 (коричнево-золотой)
101080-50 (розовый)
101080-70 (белый)

101081-18 (коричнево-золотой)
101081-50 (розовый)
101081-70 (белый)

100 : 23

250

270

57 

8.265

0,10

4,5 - 5,5

30 - 40

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Супертвердый гипс с добавлением акрила

 - для имплантов, секционных, мастер- и статичных моделей
 - гипсовые модели легко извлекаются даже из сверхжестких 
оттискных  материалов

 - отлично подходит для обработки тонких и глубоко 
посаженных штампиков

SHerAFAVORIT

Фасовка

20 кг

5 кг

Артикул 

101060-02 (абрикосовый)
101060-10 (слоновая кость)
101060-18 (коричнево-золотой)

101061-02 (абрикосовый)
101061-10 (слоновая кость)
101061-18 (коричнево-золотой)

100 : 20

300

320

57 

8.265

0,10

6,0 - 7,0

30 - 40

Гипсы IV класса
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100 : 30

120

140

46 

6.670

0,15

4,0 - 5,0

20 - 30

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Фасовка

20 кг

Артикул 

102010-14 (желтый) 
102010-24 (светло-зеленый)
102010-26 (голубой)
102010-70 (белый)

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

Фасовка

20 кг

Артикул 

102020-14 (желтый)  
102020-26 (голубой)
101020-70 (белый)

100 : 30

100

110

44 

6.380

0,15

3,0 - 4,0

15 - 20

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Моделировочные гипсы 

Твердый гипс 

 - для всех протезных моделей
 - для рабочих, диагностических и оппозитных моделей
 - идеален для кюветных моделей
 - сметанообразная консистенция
 - очень хорошие текучие характеристики
 - прочные края
 - гладкая однородная поверхность

SHerAPLASTER

Твердый гипс

 - для всех протезных моделей
 - для рабочих, диагностических и оппозитных моделей
 - идеален для кюветных моделей
 - укороченное рабочее время
 - особенно подходит для быстрых восстановительных моделей
 - очень хорошие текучие характеристики
 - гладкая однородная поверхность

SHerAALPIn

Гипсы III класса



www.shera.de

14

Специальные гипсы

100 : 30

100

130

39 

5.655

0,15

4,0 - 4,5

20 - 30

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Фасовка

20 кг

Артикул 

102080-58 (белый)

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

Фасовка

20 кг

Артикул 

101110-18 (коричнево-золотой) 
101110-38 (ярко-синий)
101110-46 (ярко-желтый)
101110-62 (терра)
101110-66 (бирюзовый)
101110-70 (белый)
101110-84 (светло-желтый) 
101110-85 (яблочно-зеленый)

100 : 23

230

250

49 

7.105

0,05

3,5 - 4,5

35 - 45

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Полное затвердение (мин)

Гипс для ортодонтии 

 - для рабочих и учебных моделей
 - для восстановления протезов
 - для оппозитных моделей
 - густая однородная консистенция

SHerAKFO-GIPS

Супертвердый гипс

 - для базисных дуг
 - специальная жидкая консистенция
 - свободно затекает под дугу и пины
 - высокая плотность обеспечивает отсутствие пузырей
 - может заливаться без вибростола
 - благодаря низкой экспансии внутреннее напряжение 
модели отсутствует

SHerASOCKEL-FLÜSSIG
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*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

Артикул 

102040-70 (белый)

Артикуляционный гипс 

 - высокая адгезия
 - укороченное рабочее время
 - минимальная экспансия
 - идеален для наслоения
 - подходит для боковых прикусов

SHerAARTI

Артикуляционный гипс  

 - высокая адгезия
 - сметанообразная консистенция
 - высокая стабильность
 - подходит для боковых прикусов
 - хорошее соотношение цены и качества

100 : 30

80

90

29 

4.205

< 0,03

2,0 - 2,5

Фасовка

20 кг

Фасовка

20 кг

Артикул 

102070-70 (белый)

100 : 40

55

60

19 

2.755

< 0,05

2,0 - 2,5

Технические данные

Пропорции замешивания (Г : дв*)

Твердость по Бринеллю через 2 ч.  (MPa; N/мм2)

Твердость по Бринеллю через 24 ч.  (MPa; N/мм2)

Компрессия через 1 ч. (MPa; N/мм2) 

Компрессия через 1 ч. (psi) 

Расширение через 2 ч. (%)

Рабочее время (мин)

SHerAMOUnT
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Технические характеристики гипсов

*Пропорция = гипс : дистиллированная вода

SHerAHARd-ROCK

SHerAMAXIMUM 2000

SHerAPREMIUM

SHerAJIVE

SHerAAqUA

SHerAFAVORIT

сканирование различными системами

повышенная текучесть

укороченное рабочее время

время извлечения через 10 мин

укороченное рабочее время

добавление акрила

5,0 - 6,0 

6,0 - 7,0 

4,5 - 5,5

прибл. 2,5

4,5 - 5,5

6,0 - 7,0

10.150 

9.280 

8.700 

6.960

8.265

8.265 

70

64 

60

48

57

57

< 0,10 

0,10  

0,10

0,14

0,10 

0,10

100 : 20

100 : 20 

100 : 20

100 : 25

100 : 23

100 : 20

прибл. 30 

30 - 40

30 - 40

прибл. 10

30 - 40

30 - 40

320 

340

290 

210

270 

320 

300 

310  

270 

190

250 

300 

Рабочее 
время 
(мин)

Компрессия  
через 1 ч. 
(psi)

Компрессия  
через 1 ч. 
(MPa; N/мм2)

Расширение 
через 2 ч.  
(%)

Пропорции 
замешивания 
(Г : дв*)

Полное 
затвердение 
(мин)

Твердость 
по Бринеллю 
через 24 ч.
(MPa; N/мм2)

Твердость 
по Бринеллю 
через 2 ч. 
(MPa; N/мм2)

Моделировочные гипсы IV и V класса

SHerAPLASTER

SHerAALPIn

SHerAKFO-GIPS

повышенная твердость

укороченное рабочее время

для ортодонтии

4,0 - 5,0 

3,0 - 4,0

4,0 - 4,5

6.670

6.380

5.655

46

44

39

0,15 

0,15 

0,15

100 : 30

100 : 30

100 : 30

20 - 30 

15 - 20

20 - 30

140 

110 

130 

120 

100 

100

Рабочее 
время 
(мин)

Компрессия  
через 1 ч. 
(psi)

Компрессия  
через 1 ч. 
(MPa; N/мм2)

Расширение 
через 2 ч.  
(%)

Пропорции 
замешивания 
(Г : дв*)

Полное 
затвердение 
(мин)

Твердость 
по Бринеллю 
через 24 ч.
(MPa; N/мм2)

Твердость 
по Бринеллю 
через 2 ч. 
(MPa; N/мм2)

Моделировочные гипсы III класса

SHerASOCKEL-FLÜSSIG

SHerAARTI

SHerAMOUnT

жидкая консистенция

крайне низкая экспансия

сметанообразная консистенция

3,5 - 4,5 

2,0 - 2,5

2,0 - 2,5

7.105

4.205

2.755

49

29

19

0,05 

< 0,03

< 0,05

100 : 23

100 : 30

100 : 40

35 - 45 

-

- 

250 

90 

60 

230 

80 

55

Рабочее 
время 
(мин)

Компрессия  
через 1 ч. 
(psi)

Компрессия  
через 1 ч. 
(MPa; N/мм2)

Расширение 
через 2 ч.  
(%)

Пропорции 
замешивания 
(Г : дв*)

Полное 
затвердение 
(мин)

Твердость 
по Бринеллю 
через 24 ч.
(MPa; N/мм2)

Твердость 
по Бринеллю 
через 2 ч. 
(MPa; N/мм2)

Специальные гипсы
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Фасовка

500 мл

Фасовка

30 мл (флакон с кистью)
1000 мл

Артикул 

701045

Артикул 

701072
701070

Фасовка

20 мл
16 мл

Фасовка

500 мл

Артикул 

701087 (баночка)
701082 (многоразовый флакон)

Артикул 

701066

Сепарирующий агент для гипсов

 - разделение гипс/гипс
 - закрепление поверхности
 - укрепляет поверхности
 - очень тонкий разделяющий слой
 - водоотталкивающее свойство

Сепарирующий агент для воска

 - разделение любого материала и воска
 - изолирует модель от прилипания воска
 - не содержит спирт
 - очень хороший сепарирующий эффект
 - не оставляет следов на поверхности

SHerASEP-G

SHerAwAX

Изолирующий агент в спонже

 - разделение гипс/воск
 - разделение воск/воск
 - разделение сплав/воск
 - очень тонкий и однородный изолирующий слой
 - легкость применения

Сепарирующий агент

 - альгинатная основа
 - красный цвет
 - разделение гипс/акрил
 - полностью абсорбируется гипсом
 - очень тонкая сепарирующая пленка
 - не содержит формальдегид и силикон

SHerAISOLEX

SHerATEC

Изолирующие агенты
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Силиконовые мастики

Фасовка

2 x 1,5 кг
2 x 5 кг

Фасовка

1,8 кг (банка)
10 кг (ведро)
25 кг (ведро)

Артикул 

301010
301015

Артикул 

302021
302026
302027

Фасовка

2 x 1,5 кг
2 x 3 кг
2 x 5 кг

Фасовка

40 мл 

Артикул 

301070
301071
301075

Артикул 

302094

Силиконовая мастика

 - смешиваемый силикон
 - твердость по Шору 90 А
 - две компоненты без закрепителя
 - просто смешайте два компонента в пропорции 1 : 1
 - для подготовки моделей боковых рядов, регистрации 
прикуса и восстановления протезов

 - для изоляции зубов от гипса 
 - очень точный оттиск
 - стабильность размеров
 - возможность термообработки

Силиконовая мастика

 - силикон конденсаторного затвердения
 - твердость по Шору 85 А
 - для подготовки моделей боковых рядов  и 
восстановления протезов

 - для изоляции зубов от гипса 
 - мягкий и не прилипающий силикон
 - однородность и плотность
 - повышенная размерная стабильность
 - возможность термообработки
 - сочетается с закрепляющей пастой

SHerAdUETT

SHerAEXACT 85

Силиконовая мастика

 - смешиваемый силикон
 - твердость по Шору 85 А
 - просто смешайте два компонента в пропорции 1 : 1
 - для подготовки моделей боковых рядов, регистрации прикуса 
и восстановления протезов

 - для изоляции зубов от гипса 

Катализатор для силикона конденсаторного затвердения

 - в пластмассовом флаконе
 - простота дозировки
 - не прилипает к рукам

SHerAdUPLICA

SHerAPASTEnHÄRTER
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Литье

Паковочные массы
Аксессуары для работы с паковкой
Дублирующие материалы 
Сплавы

20-22 
23

24-25 
26-28

19
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SHERA предлагает расширенный выбор высокотехнологичной продукции, отвечающей 
требованиям точного паковочного литья.  Паковочные массы SHERA имеют:
- мелкую дисперсность, что обеспечивает хорошую текучесть
- точную  детализацию, поскольку сметанообразная масса способна затекать  
  в мельчайшие пространства
- способность к дегазации
- легкую управляемость, что позволяет получить точную экспансию
- оптимальное свойство связывать максимум оксидов
- экономичность, поскольку позволяют экономить рабочее время при обработке
- гарантию точного литья и высокого качества поверхностей.
Все паковочные массы «SHERA» подходят как для экспресс-обжига, так и для 
стандартного процесса обжига: от литья бюгелей до литья коронок и мостов из сплавов 
с высоким содержанием золота или недрагоценных металлов. Для любой техники 
SHERA предлагает оптимальный вариант паковочной массы.

Паковочные массы 

Паковочные массы SHERA герметично запечатываются в 

прочных  фольгированных  пакетах. Благодаря удобной 

порционной упаковке, продукция постоянно сохраняет 

высокое качество стандартов SHERA.

Высокое качество
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Фасовка

50 пакетов по 60 г (3 кг)
60 пакетов по 100 г (6 кг)
38 пакетов по 160 г (6 кг)
38 пакетов по 160 г (6 кг)

Фасовка

1 л
5 л

Артикул 

201010
201011
201012

Артикул 

208010
208011

Фасовка

50 пакетов по 60 г (3 кг)
38 пакетов по 160 г (6 кг)

Артикул 

201020
201022

Паковочная масса для коронок и мостов

 - качество премиум класса 
 - для прессовочной керамики
 - для всех недрагоценных сплавов и сплавов с высоким 
содержанием золота

 - легко контролируемая экспансия
 - одинаково подходит для экспресс-обжига и для обычного 
нагрева

 - мелкодисперсная и плотная консистенция
 - для литья деталей с очень гладкими поверхностями
 - исключительно точное прилегание конструкций

SHerALIqUId 
Жидкость для разведения всех типов паковочных 
масс SHERA

SHerAFInA
®
2000

Паковочная масса для коронок и мостов

 - для всех недрагоценных сплавов и сплавов с высоким 
содержанием золота

 - легко контролируемая экспансия
 - одинаково подходит для экспресс-обжига и для обычного 
нагрева

 - мелкодисперсная и плотная консистенция
 - для литья деталей с очень гладкими поверхностями
 - исключительно точное прилегание конструкций

SHerAFInA®-RAPId

Паковочные массы для коронок и мостов
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Фасовка

50 пакетов по 200 г (10 кг)
50 пакетов по 400 г (20 кг)
8 пакетов по 2,5 кг (20 кг)

Фасовка

1 л
5 л

Артикул 

202010
202011
202015

Артикул 

208010
208011

Фасовка

50 пакетов по 200 г (10 кг)
50 пакетов по 400 г (20 кг)
8 пакетов по 2,5 кг (20 кг)

Артикул 

202020
202021
202025

Паковочная масса для бюгелей

 - высокое качество
 - одинаково подходит для экспресс-обжига и для обычного 
нагрева

 - дупликация силиконом и гелем
 - для литья бюгелей с точным прилеганием
 - для очень гладких поверхностей
 - стабильные края
 - связывание оксидов при извлечении 

SHerALIqUId 

Жидкость для разведения всех типов паковочных 
масс SHERA

SHerACAST 2000

Паковочная масса для бюгелей

 - качество премиум класса
 - одинаково подходит для экспресс-обжига и для обычного 
нагрева

 - дупликация силиконом 
 - для литья бюгелей с точным прилеганием
 - для очень гладких поверхностей
 - стабильные края

SHerACAST

Паковочные массы для бюгелей
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разбавитель для SHERAPOR-L

Фасовка

500 мл

Артикул 

709175 

Фасовка

500 мл
5 л

Фасовка

1 л
5 л

Артикул 

926301
926302

Артикул 926303 / Фасовка 500 мл

Артикул 

926401
926402

Спрей для снятия напряжения с 
поверхностей оттисков

 - подходит для альгинатных, 
полиэфирных и силиконовых оттисков, 
также для восков

 - улучшает текучесть гипсов и паковки

SHerARELAXA

Погружной отвердитель

 - закрепляет и запечатывает паковочные 
модели

 - для лучшего прилегания восковых 
деталей

 - очень низкая клейкость
 - легко проникает в поверхность модели

Погружной отвердитель без 
растворителя

 - закрепляет и запечатывает паковочные 
модели

 - очень низкая клейкость
 - легко проникает в поверхность модели
 - может использоваться без разбавителя

SHerAPOR-L SHerAPORAL

Аксессуары для работы с паковкой

Фасовка

1 шт
1 шт

Артикул 

926101 (3 размер)
926102 (6 размер)

Фасовка

1 шт

Артикул 

926105

Мюффельная форма для коронок и мостов

 - многоразовое использование 
 - позволяет паковочной массе расширяться равномерно

SHerAMUFFELFORMER K&B

Мюффельная форма для бюгелей

 - многоразовое использование 
 - позволяет паковочной массе расширяться равномерно

SHerAMUFFELFORMER MG
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SHERA предлагает такие материалы, как дублирующие силиконы различного 
назначения.
Все дублирующие материалы обладают:
- чрезвычайной точностью в репродукции деталей
- повышенной износостойкостью
- высокой стабильностью формы

SHERA предлагает смешиваемые дублирующие силиконы и гели различного 
назначения. Все дублирующие материалы SHERA:
- позволяют добиться точного воспроизводства деталей
- обладают повышенной прочностью
- имеют хорошую размерную стабильность

Дублирующие 
силиконы 
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Фасовка

2 x 1 кг
2 x 5 кг 
2 x 10 кг

Фасовка

2 x 1 кг

Артикул

321040 
321041 
321041

Артикул

321140

Фасовка

2 x 1 кг
2 x 5 кг 
2 x 10 кг

Фасовка

2 x 1 кг
2 x 5 кг
2 x 10 кг

Артикул

321010 
321011 
321011

Артикул

321100 
321101 
321101

Дублирующий силикон

 - цвет: синий
 - твердость по Шору 17 А
 - мягкий и эластичный
 - время затвердения (20 мин)
 - для моделей зубов с внутренними полостями
 - сравним с расширением паковочной массы

Дублирующий силикон

 - цвет: насыщенный синий
 - твердость по Шору 9 А
 - очень мягкий и эластичный
 - время затвердения (20 мин)
 - особенно подходит для тонких зубов

dUOSIL H

dUOSIL S

Дублирующий силикон

 - цвет: бирюзовый
 - твердость по Шору 22 А
 - средней жесткости
 - время затвердения (20 мин)
 - подходит для штампиков в гальванотехнике

Дублирующий силикон

 - цвет: желтый
 - твердость по Шору 22 А
 - средней жесткости
 - укороченное время затвердения (9 мин)
 - существенно ускоряет рабочий процесс
 - для работы с гипсами и паковочными массами

dUOSIL d

dUOSIL EXPRESS

Дублирующие силиконы серии DUOSIL производства SHERA подходят для замешивания как 
вручную, так и в вакуумном миксере. Емкости стандартные и подходят для любых дозирующих 
устройств. Благодаря высокой износостойкости и хорошей эластичности силиконовые формы 

могут использоваться несколько раз. 
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Сплавы SHERA – это, прежде всего, высококачественные хром-
кобальтовые сплавы с идеальными техническими характеристиками. Нет 
необходимости говорить, что плавка происходит однородно; они  имеют 
отличные текучие характеристики и легко обрабатываются. Отличное 
качество поверхности гарантирует тонкий глянец.

В соответствии со стандартами DIN EN ISO 22674 : 2006 во всех 
хром-кобальтовых сплавах SHERA  (за исключением SHERAMAJESTIC)  
отсутствует никель, бериллий, кадмий и галлий.  Поэтому отличительным 
свойством сплавов SHERA является  отсутствие примесей. Поскольку 
сплавы маркируются СЕ как медицинский материал, то они постоянно 
подвергаются контролю и жестким требованиям качества. 

Сплавы 
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Недрагоценный никелевый сплав 

 - привлекательная стоимость
 - применяется для любых видов коронок и мостов

280 

8,3

690

560

14

210.000

1.420

1.300

1.520

14,8 x 10-6
 K-1

29

63

5,8

1,4

Fe, Mn

Технические характеристики

Твердость по Виккерсу  (HV 10)

Плотность (г/см3)

Предел прочности (N/мм2)

0.2 – напряжение текучести  (N/мм2) 

Предел растяжения  A
5
 (%) 

Коэффициент эластичности  (N/мм2)

Точка плавления  (°C)

Точка затвердения (°C)

Температура литья (°C) 

Коэффициент расширения  (25-600°C)

Состав в %

Хром 

Кобальт 

Молибден 

Кремний 

Дополнительные элементы (менее 1%)

Фасовка

100 г
250 г
1000 г

Артикул 

402040
402041
402043

Фасовка

1000 г

Артикул 

402033

210 

8,2

540

340

15

205.000

1.350

1.260

1.520

14,1 x 10-6
 K-1

26

11 

1,5

61

Mn, C

Технические характеристики

Твердость по Виккерсу  (HV 10)

Плотность (г/см3)

Предел прочности (N/мм2)

0.2 – напряжение текучести  (N/мм2) 

Предел растяжения  A
5
 (%) 

Коэффициент эластичности  (N/мм2)

Точка плавления  (°C)

Точка затвердения (°C)

Температура литья (°C) 

Коэффициент расширения  (25-600°C)

Состав в %

Хром

Молибден 

Кремний

Никель 

Дополнительные элементы (менее 1%)

Сплавы для коронок и мостов превосходно соединяются с керамикой, 
подходят для лазерной сварки и отличаются низкой степенью жесткости. 

Недрагоценный соединительный сплав

 - высококачественный хром-кобальтовый сплав
 - привлекательное соотношение цены и качества
 - подходит для лазерной сварки

SHerAALLOy-E SHerAMAJESTIC 

Сплавы для литья коронок и мостов
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Для непрерывного литья

 - оптимальный сплав для комбинированных протезов
 - однородная структура, легко обрабатывается 

Технические характеристики

Твердость по Виккерсу  (HV 10)

Плотность (г/см3)

Предел прочности (N/мм2)

0.2 – напряжение текучести  (N/мм2) 

Предел растяжения  A
5
 (%) 

Коэффициент эластичности  (N/мм2)

Точка плавления  (°C)

Точка затвердения (°C)

Температура литья (°C) 

Артикул 

401023

Фасовка

1000 г

390 

8,3

761

609

6,2

200.000

1.400

1.340

1.450

31

62

5

C, Fe, Mn, Si

Состав в %

Хром

Кобальт 

Молибден 

Дополнительные элементы (менее 1%)

Сплавы SHERA для литья моделей имеют универсальное назначение. Серия включает 
сплавы с повышенной упругостью, также как и специальные эластичные сплавы. 

Полусферы (Se)

 - исключительная эластичность
 - идеально подходит для съемных ч.тичных протезов

SHerALIT-ELASTIC

Сплавы для литья бюгелей

390 

8,4

720

520

10

220.000

1.380

1.300

1.550

Фасовка

1000 г

Артикул 

401063

Технические характеристики

Твердость по Виккерсу  (HV 10)

Плотность (г/см3)

Предел прочности (N/мм2)

0,2 – напряжение текучести  (N/мм2) 

Предел растяжения  A
5
 (%) 

Коэффициент эластичности  (N/мм2)

Точка плавления  (°C)

Точка затвердения (°C)

Температура литья (°C) 

SHerAnAXOS

28

64

6,1

C, Fe, Mn, Nb, Si

Состав в %

Хром 

Кобальт 

Молибден 

Дополнительные элементы (менее 1%)
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Обработка

Абразивы
Окклюзионные распылители

30 
31 

29
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Окклюзионный спрей

30

Полировочные шарики

 - изготовлены из натриевого стекла, не содержат свинец
 - для чистки, полировки и сглаживания металлической 
поверхности

 - неабразивны 
Зернистость:
   125 мкм  для недрагоценных сплавов
   50 мкм   для драгоценных, комбинированных  
     и недрагоценных сплавов
   25 мкм   удаляет керамические наплывы, снимает 
  ретенцию и для обработки фиссур

Артикул 

603010 (250 мкм)
602040 (150 мкм)
602030 (110 мкм)
602020 (50 мкм)

602010 (25 мкм)

603012 (250 мкм)
602042 (150 мкм)
602032 (110 мкм)
602022 (50 мкм)

Фасовка

5 кг или
20 кг (4 x 5 кг)

Абразивы имеют максимально высокий уровень качества и чистоты. 
Гигроскопичность: абразивы защищены от влаги в удобном 5 кг пакете.

99.7 % оксид алюминия

 - цвет: белый
Зернистость:
   250 мкм для бюгелей
   150/110 мкм  для драгоценных и недрагоценных сплавов
   50 мкм   для драгоценных сплавов и керамики
   25 мкм   для керамики, шлифовки стыков металла  
   и керамики, обработки фиссур

SHerAALUMInIUMOXId

Абразивы

Фасовка

5 кг или
20 кг (4 x 5 кг)

5 кг

100 кг (4 x 25 кг)

Артикул 

604030 (125 мкм)
604020 (50 мкм)
604010 (25 мкм)

SHerAGLAnZSTRAHLPERLEn

Фасовка

75 мл

Фасовка

75 мл

Артикул 

914201 (зеленый)

Артикул 

914101 (зеленый) 
914102 (красный)

Окклюзионный спрей

 - мельчайшее металлическое напыление
 - гомогенный микродисперсный слой
 - точное определение контактных точек
 - не растекается и не отслаивается
 - эффективно смывается водой или удаляется паром
 - не содержит растворителей, масел или фреона
 - может использоваться как спрей для сканирования

Окклюзионный спрей

 - гомогенный микродисперсный слой
 - точное определение контактных точек
 - не растекается и не отслаивается
 - эффективно смывается водой или удаляется паром
 - не содержит растворителей, масел или фреона
 - может использоваться как спрей для сканирования

OKKLU-EXACT COnTACTSPRAy
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Чистящие средства
Адгезив

32-33 
33

31

Дополнительная продукция
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Чистящие средства

Очиститель протезов

 - удаляет зубной камень, цементы, гипс, паковку, оксиды 
и флюс

 - разводится водой в пропорции 1 : 1
 - может использоваться  с ультразвуком
 - быстрое действие
 - применяется только в стеклянном контейнере с крышкой

SHerASOn 927

Растворитель для гипса

 - удаляет излишки гипса с протезов или шпателей
 - чистит любые поверхности с гипсовыми остатками
 - разводится водой в пропорции 1 : 2
 - может использоваться  с ультразвуком

SHerASOn 928

Чистящие средства

Фасовка

1 л

Артикул 

702070

Фасовка

1 л
5 л
25 л

Артикул 

702080
702081
702088 

Фасовка

75 мл

Артикул 

990101

SHerAFInISH
Очиститель протезов

 - для окончательной обработки протезов
 - для чистки акриловых протезов
 - связывает остаточный мономер
 - придает глянец и имеет приятный вкус
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Экологически безопасная жидкость для 
ультразвуковой чистки

 - для лабораторий, хирургических кабинетов и домашнего 
использования

 - концентрат, разбавляется в пропорции 1 : 10
 - чистит любые материалы
 - эффективен
 - безопасен для металла
 - биологически разлагается

SHerASOnIC

Альгинатный растворитель, жидкий концентрат

 - очищает все лотки, стаканы и инструменты
 - безопасен для металла
 - разбавляется при необходимости водой в пропорции 1 : 10
 - экономичен в использовании

SHerASOn 929

Фасовка

1 л
5 л

Артикул 

702100
702101

Фасовка

1 л
5 л

Артикул 

702090
702091

Фасовка

5 г
10 г

Артикул 

958305
958310

CyAnO-C
Суперклей

 - вязкость: 50 мпа
 - основа – цианоакрилат
 - высокая адгезия
 - подходит для мостовых соединений
 - оптимальное соотношение цены и качества
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Абразивы
Адгезивные агенты
Аксессуары для работы с паковочной массой
Альгинатный растворитель
Артикуляционный гипс

Базисные гипсы
Быстрый супертвердый гипс

Восковый сепарирующий агент

Гипс для CAD/CAM
Гипс для оппозитных моделей
Гипс для ортодонтии
Гипс класса III
Гипс класса IV
Гипс с акриловой добавкой
Гипсы 
Гипсы класса IV

Изолирующие агенты

Катализатор для силиконовой мастики с  
    конденсационным отверждением
Концентрат погружного отвердителя

Литье

Недрагоценный сплав
Никелевый недрагоценный сплав

Паковочная масса для бюгелей
Паковочная масса для коронок и мостов
Погружной отвердитель

Разбавитель для паковочных масс SHERA
Растворитель для гипса
Расширительная жидкость

Сепарирующий агент
Сепарирующий агент для гипса
Силиконовая мастика конденсационного отверждения
Силиконовые мастики дополнительного отверждения
Сплав для бюгелей
Сплав для керамики
Сплав кобальт-хром для лазерной сварки
Сплавы для бюгелей
Сплавы для литья моделей
Супер клей
Супертвердый гипс

Твердый гипс
Твердый гипс высшего класса
Технические характеристики гипсов
Технические характеристики сплавов

Чистящие агенты

Дополнительная продукция
Дублирующие силиконы дополнител. отверждения
Дублирующий силикон

30
33
23
33
15

14
11

17

9
9-13

14
13

9-12
12

8-16
9-12

17

 
18
23

19-28

27
27

O
Окклюзионный спрэй
Оксид алюминия
Оттискный спрэй для снятия напряжения
Очиститель для ультразвуковой ванны
Очиститель протезов

30
30
23

32, 33
32, 33

22
21
23

21, 22
32

21, 22

17
17
18
18
28
27

27-28
28
28
33

9-12

13, 14
10
16

27-28

32-33

31-33
24-25
24-25

Чистящие средстваИндекс
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J

K
SHERAALLOY-E
... ALPIN
... ALUMINIUMOXID
... AQUA
... ARTI

SHERALIQUID
... LIQUID
... LIT-ELASTIC

SHERAMAJESTIC
... MAXIMUM 2000
... MOUNT
... MUFFELFORMER K&B
... MUFFELFORMER MG

SHERACAST
... CAST 2000

SHERADUETT
... DUOSIL D
... DUOSIL EXPRESS
... DUOSIL H
... DUOSIL S
... DUPLICA

SHERAEXACT 85

SHERANAXOS

SHERAPASTENHÄRTER
... PLASTER
... PORAL
... POR-L
... PREMIUM

SHERARELAXA

SHERASEP-G
... SOCKEL-FLÜSSIG
... SON 927
... SON 928
... SON 929
... SONIC

SHERAFAVORIT
... FINA 2000
... FINA-RAPID
... FINISH

SHERAGLANZSTRAHLPERLEN

SHERATEC

SHERAWAX

SHERAHARD-ROCK

SHERAISOLEX

SHERAJIVE

SHERAKFO-GIPS27
13
30
12
15

21
22
28

27
10
15
23
23

22
22

18
25
25
25
25
18

18

28

18
13
23
23
10

23

17
14
32
32
33
33

12
21
21
32

30

17

17

9

17

11

14

Продукт индекс
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SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Espohlstr. 53  ·  49448 Lemförde  ·  Germany

Tel.: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0
Fax: + 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

info@shera.de
www.shera.de ©
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